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Повесть В.Курочкина 
«На войне как на войне»

Человек на войне. Каков он? Виктором 
Курочкиным в повести «На войне как на 
войне» создан образ, казалось бы, совсем 
негероический. Младший лейтенант Ма- 
лешкин, главный герой произведения, на
поминает самого автора, о котором одна
жды, после военных сборов, командир 
роты написал в характеристике: «Команд
ный язык не развит, службой тяготится, в 
строевом отношении подготовлен плохо». 
Писатель даже не называет своего героя 
полным именем, для него Малешкин — Са
ня, для нас, читателей, тоже. Как можно 
иначе называть молоденького лейтенанта, 
у которого вечно что-нибудь не в порядке: 
то полушубка ему не хватило и приходится 
заворачиваться в длинную шубу, то шапка 
на голове не так сидит (звездочка на боку), 
то карты ему не достать, то в ответствен
ный момент лопнула тяга у самоходки. 
Нет, совсем не героический человек — Са
ня Малешкин.

Пытается он быть строгим со своим 
экипажем, но не получается у Сани, не от
деляет его командирская дистанция от 
подчиненных. А лейтенанту хочется быть 
настоящим командиром. Вот он отчитыва
ет экипаж: заряжающего — ефрейтора Бян- 
кина, наводчика — сержанта Домешека — 
за то, что на кухню за завтраком отправил
ся не Бянкин, как положено, а водитель — 
Щербак; вот, пытаясь подражать старшему 
по званию, выливает кружку самогона в 
помойное ведро, но, увы, быть строгим у 
Сани не получается, и размолвки со своим 
экипажем он тяжело переживает.

На войне как на войне: подвиг и преда
тельство, страдания и смех — все рядом. 
Нельзя без улыбки перечитывать страницы 
о том, как экипаж выкуривал из хаты, 
предназначенной для ночлега, майора-ин- 
тенданта Дядечку. Выхлопные газы поста
вленной под окна самоходки заставили то
го выскочить из дома, Что ж, на войне 
находчивость не последнее дело.

Молодость и любовь всегда рядом, да
же в военное время. И автор это хорошо 
понимает. Его герой Саня Малешкин не 
схема, а живой человек, и «влюбляется он 
почти в каждом селе, в каждом доме, вез
де, где только можно было влюбиться». 
Отослал свой денежный аттестат не мате

ри (простим Саню), а малознакомой де
вушке, в которую влюбился по фотографии 
и письма от которой перестали приходить 
после получения ею денег. Но до настоя
щей любви не дожил юный лейтенант...

Экипаж самоходки под командовани
ем Малешкина еще не получил боевого 
крещения, а Саня мечтал о подвигах. 
А можно ли назвать подвигом поступок 
героя повести, когда он полез в кабину 
самоходки за гранатой с выдернутой че
кой, зная, что может подорваться в лю
бую минуту? Я думаю, можно. Ведь Саня 
не знал, что граната не взорвется, пото
му что взрыватель бракованный, он про
сто пошел туда, куда мог бы силой при
каза отправить одного из подчиненных. 
Будь взрыватель исправным, и этот эпи
зод повести приобрел совсем другой ха

рактер. «Ах, — думал бы читатель, — ка
кой героический человек — лейтенант Са
ня Малешкин». Меняя ситуацию, писатель 
как бы говорит, что время его героя еще 
не наступило, что все его подвиги еще 
впереди. Автор не разрушает цельный 
образ персонажа: как это похоже на Са
ню — вытащил гранату, рискуя жизнью, а 
она оказалась бракованной.

И все же лейтенант Малешкин стал ге
роем. С тонким юмором автор описывает, 
как самоходка под командованием Малеш
кина входила в занимаемое нашими частя
ми село. Смешной маленький солдат с 
громкой фамилией — Громыхало, путаю
щийся ногами в полах длинной шинели, 
самоходка, ползающая по огородам с со
ломенной крышей на башне, — все это со
всем не похоже на то, как представлял се-
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бе бой Саня. Но черные кресты на чужих 
танках показывают, что рядом смерть, что 
идет бой «не ради славы — ради жизни на 
земле». В этом бою экипаж лейтенанта 
Малешкина подбил два немецких «тигра», 
решил исход сражения, и Саню после боя 
представили к Герою,

А он не мог понять, как стал героем. 
Ведь он не думал о героизме, когда бежал 
впереди самоходки, когда стрелял по фа
шистским танкам. Просто так надо было, 
чтобы победить врага.

Автор не придумывал красивых слов, 
чтобы рассказать о гибели своего героя. 
Погибает Санечка совсем не героически. 
Просто он как всегда куда-то засунул свою 
ложку; просто он ужинает со своим вер
ным экипажем. А смерть приняла вид ма
ленького осколка снаряда, который влетел 
в открытый люк машины и «как бритвой 
раскроил Малешкину горло...».

Закрываю книгу, а перед глазами он, 
Саня, молодой, не доживший, недолюбив
ший. Думаю о тех сотнях и тысячах маль
чишек, которые воевали и воюют сейчас: 
плачут от боли, пишут письма домой, идут 
в бой, совершают подвиги, умирают от 
ран. Как, наверное, похожи многие из них 
на юного лейтенанта Саню Малешкина.

Спасибо автору, который сумел пока
зать, что человек на войне не только сол
дат, освободитель, герой, но и просто че
ловек, близкий и понятный каждому из 
нас, а значит — особенно дорогой.

Повесть В.Кондратьева «Сашка»

Повесть Вячеслава Кондратьева 
«Сашка» — одно из тех произведений, в 
которых предстает перед нами повсе
дневная военная действительность, Не 
победные марши, не великие полковод
цы, не решающие сражения и незабывае
мые подвиги являются предметом изоб
ражения в этой книге.

Место действия — небольшая пядь на
шей земли, время — первые месяцы вой
ны, герои — рядовые бойцы. Непосредст
венно боевым действиям посвящена 
первая, небольшая часть повести; осталь
ные события происходят на передовой 
(«на передке», как говорит автор), где «зе
мля — как камень» была («Что ж перед 
смертью мучиться, окопы в мерзлой земле 
колупать?»). Далее действие разворачива
ется в госпитале, в близком тылу, в селах, 
расположенных неподалеку, в Москве, ку
да прибывает герой в конце повести.

Но это не значит, что война идет толь
ко на переднем крае. Она всюду: в скуд
ном рационе раненых в прифронтовом 
госпитале, на минном поле, на переправе 
через Волгу, в деревенской избе, в кото
рой ночевали солдаты, на колхозном поле, 
где жарили они лепешки из мерзлого кар
тофеля. И хотя все подчинено законам во

енного времени, простая человеческая 
жизнь продолжается и здесь. Играет пате
фон, танцуют пары — это встречают Пер- 
вомай офицеры и сестрички из госпиталя; 
обнимает, жалея, Сашку Зина; «стучат каб
лучками туфелек» девушки по московским 
тротуарам.

Одним словом, не просто война, а 
жизнь во всем ее многообразии предстает 
перед нами в произведении В.Кондратьева 
«Сашка». Так называется повесть, так зо
вут главного героя. Это один из сотен ты
сяч рядовых солдат, поменявших по воле 
истории мирную профессию на тяжелую 
военную работу. Кондратьев не называет 
героя по фамилии, он остается для нас до 
конца повествования просто Сашкой, Я ду
маю, это потому, что автор хочет подчерк
нуть в своем герое человеческое начало. 
Будучи рядовым солдатом, не мечтая о 
подвигах, а просто честно выполняя свой 
долг, он «не обезверел» сердцем, сохра
нил живой свою человеческую душу. Мне 
кажется, что именно такие, как Сашка (не
важно, на какой войне, в какое время), яв
ляются решающим фактором в достиже
нии победы над врагом. Быть солдатом, 
ежедневно соприкасаться со смертью, 
знать, что можешь погибнуть в любую ми
нуту, и не ожесточиться — это дано не ка
ждому...

Вот Сашка ползет, рискуя жизнью, что
бы снять с убитого немца валенки. Для се
бя? Нет, «валенки самому Сашке не нуж
ны» — он о ротном своем беспокоится: тот 
без сапог остался, а в чужих валенках 
«плавает».

Вот еще «негораздь какая!». Раненый 
встретился на пути в госпиталь, «большой 
и грузный», самому не дотащить. Как смог, 
перевязал его Сашка, вернуться обещал, 
метку на тропе оставил, а «на душе как-то 
нехорошо» было, пока не привел к ранено
му санитаров,

Вот берет на себя Сашка чужую вину, 
когда в госпитальной палате полетела та
релка в сытого майора, пришедшего к ра
неным полуголодным солдатикам про вре
менные трудности «складно и звучно» 
говорить.

За два месяца на передовой, «терпя 
ежечасно от немцев, не видел Сашка вбли
зи живого врага». И вот, взяв в плен «язы
ка», сталкивается с таковым лицом к лицу. 
Молоды оба: и русский солдат, и пленный. 
Лицом немец напоминал деревенского 
дружка Сашки — Димку. Не матерого гит
леровца, не опытного офицера автор стал
кивает со своим героем, а молодого не
мецкого солдата, в прошлом — студента. 
Но даже не это сыграло роль в том, что не 
мог Сашка расстрелять пленного по прика
зу комбата. Верил рядовой солдат совет
ской власти, и если дал Сашка слово, то не 
может его нарушить. И еще «не может он 
беззащитного убивать»,.,

Называя своего героя Сашкой, сделав 
его рядовым бойцом, писатель не отка
зывает ему в уме и наблюдательности. 
Не дурак Сашка, «видел он — не слепой 
же — промашки начальства, и большого и 
малого...

И с распутицей этой, на которую все 
теперь валят, что-то не так,., просто худо 
пока все, недохват во всем, и воевать, ви
дать, не научились еще. Но в том, что 
вскорости все изменится к лучшему, Саш
ка ни на минуту не сомневался». Я думаю, 
что, вкладывая эту веру в сознание своего 
героя, автор хочет подчеркнуть, что уме
ние и терпение, трудолюбие и человеко
любие, вера в лучшее и расчет на свои 
собственные силы помогли нашему народу 
отстоять Родину в годы войны, пережить 
послевоенное лихолетье, помогают сей
час, в наше непростое время.

И другие герои повести оставляют 
свой след в душе читателя. Это ротный, 
который честно выполняет свой воинский 
долг на маленьком кусочке русской земли 
подо Ржевом: бьет фрицев, бережет, как 
может, бойцов, в трудную минуту помогает 
Сашке одолеть и взять в плен немца. Это 
«баба, не молодая, лет тридцати пяти», с 
уставшими глазами, сунувшая ночевавшим 
у нее солдатикам по две вареные картофе
лины из скудных своих запасов.

Это Жорка. Радуется он, что из «мя
сорубки» выбрался, что «впереди жизни 
несколько месяцев». «Давайте догово
римся — о войне ни слова!» — говорит он. 
А она-то, война, рядом, подстерегла 
Жорку, когда свернул он с дороги за си 
ненькими подснежниками: подорвался 
раненый боец на мине.

Это «две девушки в военной форме» на 
вокзале в Калинине, которым стыдно «в 
тылу сидеть, когда все наши мальчишки 
воюют». Накормили они голодного Сашку, 
да еще и с собой продуктов дали. «Что-то 
с этими славными девушками станется, 
какая судьба их ждет фронтовая?»

Сколько их, людей хороших, «на Саш
киной дороге за последние дни было? И со 
всеми навсегда расставался». Но не рас
станется уже с ними читатель.

Говоря о художественных особенно
стях повести Кондратьева, нельзя не отме
тить своеобразие ее лексики. Авторские 
«словечки»: «побоязничали», «прогляд», 
«без останову», «негораздь», «охотничий 
выстрел» и другие — подчеркивают, как 
мне кажется, народное начало и в автор
ском повествовании, и в характере героя.

Трудно вычленить элементы компози
ции в данном произведении. Я думаю, что 
кульминацией повести является эпизод 
ранения Сашки, Два «месяца на передке» 
пробыл боец до ранения, затем — дорога 
в тыл и, как логическое завершение, — 
прибытие героя в Москву. Именно здесь, 
на последней странице повести, раскрыва-

33



w j i i u h ,  i m m i i .  м - ж ' Ч - и ь п  ш ш

ется главная мысль произведения. «Но чем 
разительней отличалась эта спокойная, 
почти мирная Москва от того, что было 
там, тем яснее и ощутимее становилась 
для него связь между тем, что делал он 
там, и тем, что увидел здесь, тем значи
тельнее виделось ему его дело там...»

Чтобы продолжалась мирная жизнь, 
чтобы спокойно спали дети, чтобы радова
лись, любили, были счастливы люди, вое
вали и гибли на фронтах Отечественной 
войны такие, как Сашка.

Повесть К.Воробьева «Крик»

Кажется, все в этом мире проходит, 
забывается, тускнеет со временем, даже 
самое дорогое. Но это только кажется. 
Рассказ очевидца, старые фотографии, хо
рошие фильмы и книги, нечаянные встре
чи восстанавливают в памяти прошедшее, 
связанное не только с личными ощущени
ями и впечатлениями, с собственной жиз
нью, но и с судьбами других людей, с 
судьбой родной страны.

Писатель К.Воробьев — участник Вели
кой Отечественной войны. Его книга 
«Крик» по жанру является повестью. Но в

данном случае повесть не просто опреде
ление жанра.

Среди произведений художественной 
литературы есть «Повесть о сыне», «По
весть о настоящем человеке», а у Воробь
ева — повесть о пережитом: о войне, о 
любви, о смерти.

В «Крике» рассказ ведется от первого 
лица, что сближает читателя с героем про
изведения — совсем молодым младшим 
лейтенантом Сергеем Вороновым.

Как он гордится своим офицерским 
званием! Как засматривается на свои 
«кубари» в петличках! Как рад, когда ве
личают его встречные красноармейцы 
просто лейтенантом, а не младшим! 
И как близок нам, читателям, этим своим 
мальчишеством.

И войны-то настоящей Сергей Воро
нин еще не видел. Всего несколько дней 
он командовал взводом, бойцы в котором 
только и делали, что рыли окопы во время 
своего «землеройного марша». А война 
рядом, Она дает знать о себе рвущимися 
в соседнем селе минами, раненой лоша
дью, у которой глаза были с кулак, «чер
нильно-синие, молящие», «рамой», кру
жившей над окопами.

«Как это было! Как совпало — война, 
беда, мечта и юность!» — писал поэт- 
фронтовик Давид Самойлов.

«Совпало» и в повести Воробьева. Мо
лодой командир, «который был всегда за
стенчив с девушкой, если хотел ей понра
виться», поражен в самое сердце юной 
кладовщицей, у которой солдаты получили 
валенки. В жизни своей Сергей еще «не 
видел такого дива, как она!», «ни до этого, 
ни после... не встречал такой живой красо
ты». Поцелуи в первый вечер, «люблю» на 
третий день после знакомства. Что это: 
распущенность нравов или легкомыслие? 
Я думаю, что ни то, ни другое. Это дейст
вительно любовь. Юная, чистая, прекрас
ная.

Автор дает своим героем — Сергею и 
Маринке — одинаковые фамилии. Мало то
го: еще и дата рождения у них совпадает. 
Бывает ли так? В жизни всякое бывает, а 
писатель этим хочет подчеркнуть близость 
двух юных людей, Нет, не физически они 
стали близки и пока еще не духовно. Тем 
и отличается, вероятно, первая любовь: 
если любишь, чувствуешь, что ближе и 
роднее любимого человека у тебя никого 
нет..,

Н и ко л а й  П риеекин. П одвиг кур са нто в . 1963
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Семь небольших глав в повести «Крик». 
Описаны всего несколько дней войны, люб
ви и счастья. Но эти дни вместили в себя 
многое: и сахарный вкус Маринкиных губ 
при первом поцелуе (не удержалась, по
пробовала сахар — подарок Сергея: так хо
телось сладкого), и стертую надпись на 
двери ее избы: «Маринка — дура», и «Да
вай поженимся», и зарезанного к «свадеб
ному» столу петуха, и... летящую на фоне 
взрыва Маринку...

Думаю, что именно эпизод гибели ге
роини следует считать кульминацией по
вести, потому что здесь сливаются в еди
ное целое два русла: война и любовь. 
И еще потому, что был наш герой желто
ротым младшим лейтенантом, а теперь в 
его «онемевшее сердце постепенно вхо
дило новое, могучее и незнакомое чувст
во», что-то «значительное и важное — и не 
только... личное». Это что-то — чувство 
ответственности за своих солдат, за свою 
землю, за Родину.

Меня заинтересовал эпизод, в котором 
рассказывается, как выбирали бойцов для 
разведки боем. Разведка боем — это от
крытое столкновение с врагом, это, возмо
жно, смерть.

«Есть добровольцы?» — «пропел краси
во поставленным голосом начальник шта
ба батальона Лапин». В ответ бойцы «заня
то суетились», добровольцев, кроме 
Васюкова, не было. Наверное, не потому, 
что эти ребята — трусы. На войне нельзя 
спрятаться за спины других. Но и пожить 
ведь еще хочется, да и командир больно 
молоденький, необстрелянный.

«Комсомольцы есть?» На этот раз вме
сте с Васюковым вышло еще двенадцать 
человек. Для нынешнего молодого поколе
ния комсомол — это что-то оставшееся в 
прошлом, не совсем понятное. Почему 
бойцы-комсомольцы не могли отказаться 
от задания? Ведь прозвучал не приказ. 
С другой стороны, кто-то должен идти в 
разведку боем. Значит, на них (комсомоль
цах) лежала особая ответственность за все, 
что происходило на этом пятачке земли, на 
Родине. Есть ли такое чувство ответствен
ности у современной молодежи?

Многое можно рассказать и о второ
степенных героях произведения: старшем 
сержанте Васюкове, майоре Калаче, 
Кольке, младшем братишке героини, и 
многих других. Но я хочу вернуться к на
чалу повести.

«И если я не напишу об этом, ей нико
гда не достичь земли», — пишет автор от 
имени своего героя. «Ей» — это летящей 
во время взрыва Маринке. Мы не знаем, 
что стало с ее родным домом, с селом, в 
котором то и дело рвались мины. Может 
быть, и от Маринки-то ничего не осталось: 
ни могилы, ни памятника... Чтобы освобо
дить свое сердце от боли, но сохранить в 
памяти дорогой образ не только для себя,

но и для других людей, написал автор эту 
повесть.

Гибель героини совпала с началом 
разведки боем, а далее повествование об
рывается. В самом конце произведения 
мы узнаем, что очнулся Сергей в госпита
ле. Остался жив. «Пуля почему-то у самого 
сердца свернула в сторону». Врачи назва
ли это казусом. Оставляя в живых своего 
героя, автор хочет подчеркнуть, что не ис
полнено еще его предназначение на этой 
земле. Не выполнен до конца солдатский 
долг (будет потом и Курская дуга, где ре
шался исход войны, и, наверное, победные 
марши) и долг человеческий: никогда не 
достичь бы земли летящей Маринке, не 
будь рассказана эта история.

Короткое, как взрыв, как всплеск мол
нии, название — «Крик». Почему Воробьев 
так назвал свою повесть? На крик обычно 
оборачиваются люди. Бывает крик боли, 
крик радости. Но существует и такое выра
жение, как крик души.

Название повести говорит о том, что 
это произведение — крик души автора и 
его героя, заставляющий читателя заду
маться не только о прошлом, но и о себе, 
о своем поколении и о своем предназна
чении на земле.

Рассказ В.Быкова «Одна ночь»

Меня заинтересовало название рас
сказа В,Быкова. Что значит одна ночь в 
жизни человека? Песчинка, пылинка в по
токе времени. Одна ночь, несколько часов 
могут много значить для людей старых, а 
молодым кажется, что впереди еще веч
ность. На самом деле, не только ночь или 
день, но и час, минута многое решают в 
жизни человека.

В этом небольшом рассказе два глав
ных героя. Один из них — это Волока, рус
ский солдат, второй — немец, обер-еф- 
рейтор Хагеман. Обратим внимание на их 
имена. Волоку зовут Иваном, а немца — 
Фрицем. Выбор писателем данных имен 
не случаен. Иван — любимое на Руси и 
потому очень распространенное имя. Так 
называли героев народных сказок, так 
звали наших бойцов гитлеровцы. Иван в 
рассказе «Одна ночь» — обобщенный об
раз русского человека, солдата, так же 
как Фриц — образ солдата немецкой ар
мии. В произведении волею судьбы, нет, 
волею войны сталкиваются два человека, 
представители двух разных народов, вою
ющих между собою.

Они (Волока и Хагеман) были врагами 
там, наверху, где идет бой, и здесь, в под
вале, в первые минуты, пока еще не пре
вратился подвал в ловушку. Кто кого? Кто 
сильнее? Вот немец схватил Волоку за 
горло, затем Иван почти удавил немца. Но 
прогремел оглушительный взрыв, завали
ло выход из подвала, и завал этот отгоро

дил двух солдат от остального мира, а 
главное — от войны.

Проблема нравственного выбора стоит 
перед многими героями Быкова. И этот 
рассказ не исключение. Вот перед Иваном 
придавленный плитой враг, а в сущности, 
беспомощный человек. «“Убить!” — мельк
нула мысль», и руки привычно потянулись 
к оружию, а потом, неожиданно для себя, 
«инстинктивно», Волока освободил от за
вала немца и сам «удивился этому своему 
поступку». А чуть позже увидел перед со
бой «не какого-нибудь самоуверенного 
гитлеровца первых дней войны, а пожило
го, усталого и, очевидно, немало пере
страдавшего человека».

В такую же ситуацию автор ставил и 
второго героя — Фрица Хагемана. Теперь 
уже он помогает русскому солдату прийти в 
себя, подносит к его губам воду. Постепен
но писатель как бы сбрасывает со своих ге
роев вражеские маски, обнажает их челове
ческую сущность. Вот «две пары рук 
уперлись в один кусок бетона». В этих руках 
нет оружия. Вот махоркой из одного кисета 
набиты самокрутки и завязался разговор, в 
котором знания немногих слов чужого язы
ка хватает для понимания друг друга.

Прошла ночь, и война снова заявила о 
себе сквозь дыру в стене подвала. «Поя
вился выход, и все стало другим». Вернее, 
не другим, а прежним. Постепенно обры
ваются нити человечности, связывающие 
двух людей, и они снова превращаются в 
солдат враждующих армий.

Что считать кульминацией рассказа? 
Я думаю, что описание того момента, ко
гда стала видна дыра в стене подвала. 
Можно, наконец, выбраться из ловушки, 
но где же выход из сложившейся ситуа
ции? Что делать? Кому идти в плен? Или 
убить того, кто по другую сторону? На 
войне все решают секунды. Кто кого? 
И Иван оказывается первым: «рванул с 
плеча автомат и нажал на спуск», а затем 
«побрел туда, откуда бежали бойцы».

Можно было бы на этом поставить то
чку. Но писатель не делает этого. Еще не
сколько строк, а как много они значат в 
раскрытии замысла автора, в идейном со
держании произведения. «Как же это? Что 
это?» — думал Волока, и ему хотелось ру
гаться от боли и тупой несправедливости 
того, что случилось. Переполненный ду
шевной сумятицей, он... твердил в отчая
нии: «От же гады! От гады!..»

Рядовой солдат, бывший колхозный 
столяр Иван Волока не знает, к кому обра
щены его слова, кто виноват в том, что лю
ди уничтожают друг друга.

Но, прочитав последние строки рас
сказа, об этом задумается читатель. Они 
обращены к тем, кто развязывает войны, 
кто равнодушен к страданиям и слезам 
людей, кто толкает в пучину бед челове
чество. ■


